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Работа Олеси Владимировны Салищевой построена по классическому канону 
докторских химических диссертаций -  синтез, изучение свойств и поиск возможных 
областей применения.

Работа выполнена на стыке химии комплексных соединений и фармакологии. 
Толерантность микроорганизмов к бактерицидным средствам приводит к необходимости 
поиска новых средств борьбы с ними за счет использования новых препаратов и их 
комбинаций, что, несомненно, является актуальной проблемой в наше время. Синтез^ и 
изучению свойств новых компонентов с бактерицидной и цитостатической активностью 
и посвящена данная работа.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке основ 
метода синтеза биядерных комплексов платины и палладия с мостиковыми лигандами и 
установлении взаимосвязи между составом, строением и свойствами синтезируемых 
биядерных комплексов. -  s

Впервые установлена зависимость скорости реакции замещения концевых и 
мостиковых галогенидных и нитритных лигандов в биядерныхкомплексах от природы и 
геометрической конфигурации координационных центров, от природы лиганда^ 
находящегося в транс-положении к уходящемулиганду.

Исследовано влияние комплексообразования в изученных комплексах платины и 
палладия на их термическую устойчивость, кислотно-основные и окислительно
восстановительные свойства центрального атома и лигандов.

Установлена взаимосвязь между составом, особенностями строения комплексов и 
антимикробными и цитотоксическими свойствами моноядерных и биядерных 
комплексов платины и палладия. < -

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации; обусловлена использованием современных и 
классических методов анализа и критическим анализом полученных результатов. i 

Полученные в ходе работы научные результаты значимы как для исследований в 
области синтеза и исследования реакционной способности комплексов металлов с 
заданными свойствами, так и для решения прикладных задач в области фармакологии. •’ 

Получены новые результаты, имеющие значение в области координационной 
химии платиновых металлов.

Расширен класс соединений платины и палладия, перспективных для применения в 
медицине в качестве противомикробных агентов. i ■u

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа представлена на 424 
страницах, состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы (412 
наименований), списка иллюстраций и таблиц и 4 приложений.

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи 
исследования, показана степень разработанности темы исследований, сформулированы 
научная новизна, практическая и теоретическая значимость, методология и методы



исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности результатов, 
сведения об апробации и публикациях полученных результатов, личный вклад автора.

В первой главе представлен обзор по исследованию полиядерных мостиковых 
соединений платиновых металлов, на основании которого сформулированы задачи 
диссертационной работы. \

Вторая глава отведена изучению взаимодействия между моноядерньщи 
комплексами платины, на основании чего были сформулированы положения метода 
направленного синтеза биядерных комплексов платины и палладия с различными 
мостиковыми лигандами. Представлены результаты физико-химических исследований 
синтезированных соединений.

В третьей главе приведены результаты изучения влияния координационного 
окружения центральных атомов на реакционную способность синтезированных 
биядерных комплексов платины и палладия. Представлены результаты кинетических 
исследований, характеризующих реакционную способность мостиковых и концевых 
лигандов биядерных комплексов. i и

Четвертая глава посвящена изучению термодинамической устойчивости, 
кислотных и окислительно-восстановительных свойств биядерных и моноядерных 
комплексов платины и палладия. v ;

В пятой главе описаны исследования антимикробных, фунгицидных и 
цитотоксических свойства синтезированных комплексов. Представлены результаты шб 
установлению зависимости биологической активности исследуемых комплексов от их 
состава, строения и термодинамической устойчивости.

Каждая глава завершается выводами, отражающими основные результаты 
диссертационного исследования.

В приложении приводятся синтезы биядерных комплексов, кинетические 
экспериментальные данные и заключение по результатам исследования 
противоопухолевой активности комплексов.

Автореферат отражает основное содержание диссертации. * ■
По материалам диссертации опубликовано 57 работ, в том числе 25 статей в 

журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора наук (из них 16 статей в российских научных журналах, переводные 
версии которых входят в Web of Science, 2 статьи в российских научных журналах, 
входящих в Web of Science, 2 статьи в российских научных журналах, входящих 1 
Scopus), 2 монографии, 8 статей в прочих научных журналах, 22 публикации в сборниках 
материалов конференций. < :

Высоко оценивая логически построенный большой объём экспериментальных 
исследований, следует отметить следующие вопросы, замечания и пожелания:

1. Какой степени чистоты использовали исходные соединения палладия и платины? 
Присутствовали в образцах другие металлы платиновой группы? f *

2. Соединения палладия и платины вызывают профессиональные заболевания! -  
платиноз и аллергические состояния. Обладают ли аллергическим действием 
синтезированные соединения, отмечались ли случаи платиноза, аллергических 
дерматитов? л ■

3. Известно, что аллергическим действием обладают токсичные металлы, активно 
реагирующие с белками. Интоксикация такими металлами обычно включает в сеоя 
комплекс проявлений общетоксического и сенсибилизирующего действия. В связи 
с этим планируете ли в продолжение исследований поиск активных центров в
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белках микроорганизмов, которые дезактивируются биядерными комплексами и 
каков механизм их действия? F

4. Возможно ли применить принцип комплементарное™ для прогноза корреляции 
между биологической активностью биядерных комплексов и их структурой? 
Возможно ли использовать положения теории активных ансамблей Н.И. Кобозева 
для предсказания бактерицидной и цитостатической активности биядерных 
комплексов?

5. Можно ли применить программу предсказания спектра биологической активности, 
например, PASSC&T для синтезированных биядерных комплексов? <

6. Исследовалось ли взаимодействие между синтезированными биядерными 
комплексами и серусодержащими аминокислотами? ?

Считаю, что диссертационная работа «Синтез, физико-химическое исследование, 
скрининг биологической активности биядерных комплексов платины и палладия с 
мостиковыми галогенидными, тиоцианатными, нитритными и аминокислотными 
лигандами» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук,учёной степени доктора наук НИ ТГУ,«ее 
автор, Салищева Олеся Владимировна заслуживает присуждения ученой степени доктора 
химических наукпо специальности 02.00.01 - Неорганическая химия. s &
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